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ПАДАЛи, Но ПоДНимАЛись
сергей ТреТьяКоВ  

Фото Алексея ЖУРАвЛЁвА

Только что прошёл дождь, 
поэтому глинистые тропинки 
скользкие, как мыло, да ещё 
состо ят из сплошных подъё-
мов, спусков и кочек. То один, 
то другой велосипедист падает 
в грязь, но тут же поднимает-
ся и начинает бешено крутить 
педали, пытаясь догнать сопер-
ников. 

В эти выходные на Иль-
инских горах в посёлке Юг 
прошло открытое первенст-
во Пермского района среди 
школьников по маунтинбайку 
в дисциплине кросс-кантри. 
Это единственная разновид-
ность маунтинбайка (гонки на 
горных велосипедах), включен-
ная в программу Олимпийских 
игр. Покорять горы отправи-
лись более пятидесяти парней 
и девчонок в возрасте от 6 до 16 
лет из Юга, Мулянки, Звёздно-
го и Перми. 

— Ильинские горы и весь 
посёлок Юг очень подходят для 
развития маунтинбайка и вело-
сипедного спорта в целом,  — 
подчеркнул Алексей Грищенко, 
президент федерации велоси-
педного спорта Пермского края 
и главный судья соревнова-
ний.  — Три года назад ДЮСШ 
«Вихрь» открыла здесь отделе-
ние велоспорта, администрация 
посёлка помогает нам развивать 
этот спорт, подключаются и 
жители. Открытие в этом году 
специальной трассы памп- 
трека — первой части будущего 
байк-парка — это огромный шаг 
в развитии. В следующем году 
мы поставим в парке деревян-
ные препятствия и продолжим 
развивать этот вид спорта. 

В зависимости от возраста, 
для спортсменов на холмах были 
подготовлены четыре дистан-
ции разной протяженности и 
сложности. Если младшие ре-
бята ехали всего два маленьких 
круга общей протяжённостью 
1,6 км, то у старших была самая 
сложная трасса  — девять кило-
метров с  многочисленными 
естественными и искусственны-
ми препятствиями. Также был 
отдельный зачёт у мальчиков и 
девочек. 

В категории до 6 лет первые ме-
ста заняли Тимур Насартинов и 
Варвара Волегова, в категории 7-8 
лет  — Иван Исаев и Маргарита 
Гуляева, среди вело сипедистов 
9-10 лет лучшими оказались 

Игорь Пермяков и Анжелика 
Салтыкова, среди 11-12-лет-
них  — Алексей Пермяков и 
Софья Ростовщикова. 

— Трасса тяжеленькая, так 
что было немного трудно. Но я 
ещё на старте вырвался вперед 
и продержался первым все три 
круга до самого финиша, — рас-
сказал Алексей. 

В категории 13-14 лет побе-
дителями стали Егор Постников 
и Галина Жукова, а среди самых 
старших ребят победа досталась 
Родиону Трясцину и Софье 
Пархачевой. 

— Два года занимаюсь 
маунтин байком, регулярно езжу 
в Юг на соревнования, — расска-

зала пермячка Софья после фи-
ниша. — Трасса с каждым годом 
становится всё сложнее и слож-
нее. Постоянные кочки мешают 
нормально разогнаться и отни-
мают много сил. А сегодня ещё 
после дождя резина скользит на 
мокрой глине. 

Родиону Трясцину победа 
далась нелегко: после старта 
он вырвался вперёд, но упал 
на первом круге, и его обошли. 
Пришлось буквально на одной 
выносливости догонять сопер-
ников на подъёме. 

— Глина скользкая, в гору 
подниматься было тяжело, но 
мне удалось вернуть себе пер-
вое место, — вспоминает па-
рень, утирая грязь со лба.   

Награды победителям вру-
чал глава Юговского поселения 
Павел Зарубин.

— Я тоже проехался по 
трассе. Половину дистанции 
проехал, половину прошёл, 
ведя велосипед. Понял, что ре-
бята просто герои, а за трассой 
нужно лучше следить, — отме-
тил глава поселения. — Соби-
раемся приобрести технику, 
чтобы она могла в любой мо-
мент могла покосить траву 
и разровнять землю. К тому 
же мы продолжим расширять 
трассу, добавим новые петли и 
круги.

более полусотни велосипедистов приняли участие в первенстве Пермского района по маунтинбайку


